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Danmarks Miljøundersøgelser

Overvågning af fugle, sæler og
planter 1999-2000, med resultater
fra feltstationerne

Faglig rapport fra DMU nr. 350
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Toppet Lappedykker Øst 105 102 104 79 89 94 75 66 75 76 92

Vest 60 89 93 105 79 62 61 53 47 50 43

I alt 165 191 197 184 168 156 136 119 122 126 135

Gråstrubet Lappedykker Øst 83 86 73 74 60 77 100 60 96 118 140

Vest 6 1 3 2 3 3 3 0 0 1 1

I alt 89 87 76 76 63 80 103 60 96 119 141

Sorthalset Lappedykker* Øst 5 5 5 3 3 6 4 4 5 37 19

Vest 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

I alt 6 6 5 4 3 6 4 4 5 37 19

Skarv Vest 0 0 8 77 228 1009 885 1266 1573 2100 1850

I alt 0 0 8 77 228 1009 885 1266 1573 2100 1850

Rørdrum* Øst 42 38 39 57 46 38 72 37 35 51 77

Vest 12 12 10 10 13 13 20 13 13 14 19

I alt 54 50 49 67 59 51 92 50 48 65 96

Knopsvane Øst 37 37 36 43 33 41 49 40 56 54 66

Vest 33 20 25 25 35 20 20 22 26 39 27

I alt 70 57 61 68 68 61 69 62 82 93 93

Grågås (kortlagte par) Øst 277 352 211 512 372 414 563 567 608

Vest 143 163 114 232 207 413 308 464 364

I alt 420 515 325 744 579 827 871 1031 972

Grågås (optalte reder) Øst 518 467 466 364 332 658

Vest 216 264 76 105 191 262

I alt

I alt

734 731 542 469 523 920

Pibeand* (sikre ynglefund) Vest 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2

2 1 1 1 1 0 0 0 1 1

Knarand Øst 25 16 21 19 16 9 15 12 9 12 29

Vest 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 8

I alt 26 17 22 19 16 10 17 12 9 14 37

Gråand (indeks) Øst 99 128 67 104 78 56 91 68 143 173 167

Vest 118 89 80 63 66 47 65 48 42 96 155

I alt 217 217 147 167 144 103 156 116 185 269 322

Spidsand* Øst 1 4 7 3 6 3 6 3 5 6 6

Vest 3 0 1 5 1 3 3 1 0 1 6

I alt 4 4 8 8 7 6 9 4 5 7 12

Atlingand* Øst 28 29 11 13 16 15 44 33 55 59 62

Vest 24 15 3 8 10 4 6 7 8 17 25

I alt 52 44 14 21 26 19 50 40 63 76 87

Skeand Øst 48 33 45 29 29 35 35 33 43 64 92

Vest 23 15 9 13 4 6 5 9 3 5 20

I alt 71 48 54 42 33 41 40 42 46 69 112

Taffeland Øst 20 35 27 25 9 13 17 27 33 37 38

Vest 14 20 11 20 8 11 9 8 7 9 6

I alt 34 55 38 45 17 24 26 35 40 46 44
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Troldand Øst 16 20 14 24 10 17 36 25 34 35 40

Vest 69 102 59 94 52 121 53 74 81 49 62

I alt 85 122 73 118 62 138 89 99 115 84 102

Rørhøg Øst 17 17 10 11 10 14 10 14 18 23 21

Vest 8 10 7 9 5 10 10 9 9 7 8

I alt 25 27 17 20 15 24 20 23 27 30 29

Vandrikse (indeks) Øst 190 358 155 239 120 73 289 137 199 207 291

Vest 112 127 90 102 23 29 100 13 30 38 99

I alt 302 485 245 341 143 102 389 150 229 245 390

Plettet Rørvagtel* Øst 38 23 3 19 18 14 13 27 39 21 55

Vest 11 5 0 3 0 0 2 3 1 4 31

I alt 49 28 3 22 18 14 15 30 40 25 86

Strandskade Øst 19 36 37 27 33 38 40 27 50 27 30

Vest 29 37 36 27 28 31 29 36 41 29 29

I alt 48 73 73 54 61 69 69 63 91 56 59

Klyde Øst 113 120 127 145 56 264 172 94 161 351 368

Vest 54 67 10 18 10 11 27 32 14 4 3

I alt 167 187 137 163 66 275 199 126 175 355 371

Vibe Øst 296 309 255 311 317 171 190 169 228 284 280

Vest 315 355 356 230 217 161 177 174 177 215 243

I alt 611 664 611 541 534 332 367 343 405 499 523

Almindelig Ryle* Øst 130 113 96 74 76 66 47 68 65 64 66

Vest 26 23 25 22 26 27 17 16 18 15 18

I alt 156 136 121 96 102 93 64 84 83 79 84

Brushøne* Øst 63 14 23 55 28 23 38 0 20 30 22

Vest 8 3 4 6 7 2 4 0 3 1 3

I alt 71 17 27 61 35 25 42 0 23 31 25

Dobbeltbekkasin Øst 81 74 52 75 62 43 51 28 48 33 19

Vest 73 56 42 44 37 25 34 36 32 34 44

I alt 154 130 94 119 99 68 85 64 80 67 63

Stor Kobbersneppe Øst 99 121 101 155 132 109 94 109 125 142 147

Vest 24 19 41 27 23 8 6 21 12 11 12

I alt 123 140 142 182 155 117 100 130 137 153 159

Rødben Øst 225 115 125 146 157 266 172 71 188 183 240

Vest 94 88 81 75 60 104 77 62 112 95 111

I alt 319 203 206 221 217 370 249 133 300 278 351

Dværgmåge* Øst 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Hættemåge Øst 1150 713 1108 1546 ? 2082 3253 2160 3708 3476 3370

Vest 7505 4300 3751 4550 ? 2300 1100 435 1375 243 375

I alt 8655 5013 4859 6096 ? 4382 4353 2595 5083 3719 3745

Sølvmåge Øst 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1

Vest 29 35 ? 77 84 90 205 205 300 269 314

I alt 29 35 ? 77 84 91 206 205 303 270 315

Fjordterne Øst 2 0 1 0 0 1 0 1 1 7 35

Vest 31 43 44 16 31 22 20 23 25 13 2

I alt 33 43 45 16 31 23 20 24 26 20 37
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Havterne Øst 43 43 44 68 28 59 74 63 64 86 53

Vest 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

I alt 43 43 45 68 28 59 75 63 64 86 53

Sortterne* Øst 35 39 21 39 45 31 25 22 11 5 31

Vest 10 10 22 8 0 3 0 7 10 23 0

I alt 45 49 43 47 45 34 25 29 21 28 31

Gul Vipstjert Øst 9 6 7 11 23 7 8 5 6 5 8

Vest 16 24 17 5 36 13 8 11 11 20 10

I alt 25 30 24 16 59 20 16 16 17 25 18

Savisanger* Øst 6 3 16 5 5 2 5 3 6 1 10

Vest 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1

I alt

I alt

6 3 17 6 6 5 6 4 6 1 11

Drosselrørsanger* Øst 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0

Vest 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 1 0 2 0 1 3

Skægmejse (max.) 11 47 93 324 219 102 105 121 298 362 216

0
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1. halvår 2. halvår
1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fiskehejre 237 250 174 277 334 262 375 255 279 463 288 437
Knopsvane 723 607 392 328 437 543 431 544 450 552 627 581
Pibesvane 377 80 54 51 158 14 496 437 396 447 466 301
Sangsvane 1093 432 307 339 517 297 633 600 375 539 524 828
Sædgås 903 462 949 389 597 295 1371 270 238 368 316 190
Blisgås 21 49 22 6 107 9 10 9 7 95 5 8
Kortnæbbet Gås 3975 3089 3935 7775 10870 12735 610 159 467 1663 1811 2185
Grågås 2562 2537 2279 2485 2943 4229 1926 2507 1326 2627 4100 5289
Kanadagås 387 247 215 365 469 184 73 49 281 319 330 241
Gravand 382 582 465 345 542 756 160 375 195 181 278 356
Pibeand 5205 6711 2389 4460 5634 4960 6114 5009 6486 5465 11202 10934
Knarand 10 13 23 20 14 23 13 9 8 8 18 91
Krikand 4322 6048 1871 3448 5598 12584 3019 1561 3858 6053 4876 10025
Gråand 6199 4609 1607 2427 3979 5100 4492 4593 3777 4937 5348 3871
Spidsand 301 246 44 223 355 253 83 130 135 442 745 472
Atlingand 11 39 27 93 47 60 4 19 20 246 116 152
Skeand 124 74 89 61 167 286 105 58 122 357 275 636
Taffeland 68 325 65 120 159 108 823 712 258 542 652 3079
Troldand 910 1359 821 508 495 386 2179 1530 470 661 105 231
Hvinand 3363 3726 1435 824 1004 4355 3701 574 718 2173 729 824
Toppet Skallesluger 2282 1759 720 1200 750 669 800 1220 1803 3640 2814 2502
Stor Skallesluger 670 796 337 332 533 375 492 441 408 928 217 121
Blå kærhøg 15 16 7 13 20 8 17 17 21 15 12 12
Blishøne 1062 1190 1188 644 1789 1678 2946 3069 1016 5000 4539 6178
Trane 3 3 9 6 9 13 10 23 28 29 47 65
Stor Præstekrave 206 143 227 143 115 134 104 267 369 233 34 78
Hjejle 4575 3392 6815 4070 6400 4045 18000 8000 17190 9225 6652 18950
Vibe 849 1291 541 1583 1961 1806 3493 3094 3146 1969 3052 4412
Dværgryle 2 3 11 12 3 2 8 262 1662 19 220 44
Temmincksryle 25 27 47 29 53 42 3 4 3 7 7 3
Almindelig Ryle 1860 771 640 362 521 1117 580 347 1790 806 1834 2003
Brushane 1656 2574 474 1602 1432 1835 242 290 644 260 631 399
Dobbeltbekkasin 81 166 32 46 131 33 941 614 722 833 1062 678
Stor Regnspove 510 279 190 133 277 633 424 270 256 245 161 269
Sortklire 21 33 16 16 50 48 104 148 86 93 122 115
Hvidklire 158 77 96 130 171 198 291 239 242 304 156 177
Svaleklire 6 8 4 7 7 6 27 20 19 35 35 27
Tinksmed 13 169 50 96 157 88 26 26 23 67 42 42
Dværgmåge 24 5 10 25 28 51 5 3 11 23 24 36
Hættemåge 6666 5647 5975 7399 7263 7747 4315 4042 2745 4740 2027 6131
Stormmåge 1859 1135 707 1469 777 1265 1326 884 1127 2182 1296 1521
Sølvmåge 939 1475 1608 1550 1217 2138 1037 1109 959 1443 2804 995
Svartbag 239 108 135 250 250 92 410 667 571 554 297 199
Fjordterne 47 34 45 56 51 82 861 48 84 130 121 128
Bjerglærke 45 93 48 16 40 83 110 72 79 43 31 20
Digesvale 15 942 937 600 200 500 2478 35000 6500 17187 4000 5400
Landsvale 444 1522 2221 2459 2000 4500 6500 27000 14000 15000 40238 45000
Skærpiber 7 68 29 105 59 17 16 49 11 7 9 4
Bjergpiber 0 1 6 3 12 2 1 59 6 3 13 2
Stær 16624 28396 42620 48635 50140 51685 16700 24235 40580 52158 40000 57000
Bjergirisk 325 175 200 475 725 210 330 162 135 396 120 80
Snespurv 4 83 176 156 200 15 58 175 165 81 85 21
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Rørdrum* 0 1 1 ? ? 1 2 1 0 0 0

Gråand 43 50 59 36 65 45 76 65 38 36 39

Spidsand* 20 14 26 17 18 14 16 18 7 2 4

Atlingand* 19 11 4 1 2 8 9 3 1 2 4

Skeand 41 35 23 29 31 14 16 17 4 6 3

Rørhøg 2 2 2 4 2 3 2 4 1 3 2

Vandrikse 16 9 22 10 8 15 14 16 10 14 5

Blishøne 48 48 ? ? ? 25 35 9 0 0 1

Strandskade 24 22 18 15 17 18 23 14 16 14 13

Klyde 290 416 301 356 347 243 195 83 143 77 77

Vibe 204 188 200 174 170 214 225 84 145 152 74

Alm. ryle* 127 108 150 123 125 125 90 104 109 80 81

Brushøne* 228 129 85 97 110 100 30 11 59 33 8

St. kobbersneppe 165 187 184 213 143 173 152 98 130 140 126

Rødben 525 506 544 513 501 455 208 168 267 224 138

Havterne 94 103 88 ? 131 105 76 25 18 10 16

Værnengene

Rørdrum* 6 6 6 7 ? 10 8 7 5 4 3

Spidsand* ? 1 1 ? ? ? 3 1 ? 2 3

Rørhøg 7 6 5 ? ? 7 5 5 4 5 3

Hedehøg* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Strandskade 10 5 ? ? ? 6 12 10 10 7 6

Klyde 0 2 0 ? ? 40 9 1 55 1 50

Vibe 234 156 162 ? ? 140 203 84 130 144 89

St. kobbersneppe 59 91 75 ? ? 26 44 70 42 30 15

St. regnspove 7 ? 4 ? ? 5 6 5 5 5 7

Poldene

Skarv 0 0 95 226 814 1090 1451 2142 2905 2535 1715

Rørdrum* 0 0 0 0 ? 1 1 2 2 1 1

Knopsvane ? 88 160 148 ? 182 300 127 244 38 94

Spidsand* 5 3 6 ? ? 4 1 1 2 3 1

Pibeand* 0 0 0 ? ? 0 0 0 0 1 0

Blishøne 67 59 47 ? ? 31 52 77 19 15 19

Strandskade ? 44 30 ? ? 36 37 31 32 27 22

St. regnspove ? 0 1 ? ? 0 1 3 5 5 3

Hættemåge 9468 7217 7411 ? ? 10955 9950 7050 5447 2551 1620

Stormmåge 179 188 178 ? ? 184 151 160 86 98 113

Sildemåge ? 130 153 ? ? 184 225 346 352 344 393

Sølvmåge ? 3565 3002 ? ? 3592 4046 3681 3655 4215 4485

Splitterne 362 97 229 434 ? 588 527 1004 450 0 0

Fjordterne 4 12 12 ? ? 10 5 12 10 7 9
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1990-1995 1996-1999 %-ændring

Skeand 25 8 -68

Brushane 228 98 -57

Vibe 193 116 -40

Almindelig ryle 138 96 -30

Stor kobbersneppe 162 124 -23

Rødben 702 656 -7
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Klækningssucces

Arter med åbne reder

Vibe 8%

Stor kobbersneppe 10%

Arter med skjulte reder

Rødben 7%

Almindelig ryle 22%
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1. halvår 2. halvår

1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Pibesvane 358 273 17 0 0 596 1091 1070 101 185 50 110

Kortnæbbet gås 930 ? 107 900 1950 1470 1427 ? 3107 150 240 1100

Grågås 415 845 416 1189 1069 2071 1254 1677 570 760 1339 1196

M. knortegås 1180 2180 693 707 1321 473 430 81 23 23 11 13

Pibeand 2133 7083 1001 2082 1303 2467 10670 18964 3720 2940 3684 7164

Krikand 2619 3576 1798 2506 3267 4621 6883 3716 5887 3000 12020 6669

Gråand 739 3596 322 460 1033 1781 4048 3487 1325 1306 2088 2313

Spidsand 822 1987 273 378 952 765 1615 2939 619 127 1019 273

Skeand 43 36 28 15 37 28 364 429 137 284 135 53

Blishøne 128 900 155 1 1 3 3318 3973 210 63 1 426

Hjejle 1115 1196 3800 984 6000 6000 4790 5398 5500 4500 2892 5000

Vibe 247 1807 197 312 312 188 1856 1370 1028 1465 1716 977

Krumnæb. ryle 3 7 3 21 51 22 51 123 109 34 449 159

Almindelig ryle 10500 12000 2500 8360 5720 4785 10516 4998 12172 6150 12237 5359

Brushane 1118 522 245 240 412 280 378 398 150 470 268 282

Dobbeltbekkasin 121 39 70 26 19 26 1145 517 611 1003 569 489

L. kobbersneppe 969 432 545 617 718 370 196 147 255 171 243 141

Stor regnspove 451 230 212 521 613 466 160 181 438 201 455 225

Rødben 543 503 924 588 435 377 585 657 526 396 569 1094

Hvidkire 330 437 185 235 445 417 254 534 262 270 644 408

Stær 1600 4200 1088 5362 15000 1968 8500 4361 3572 5790 5956 2739

%�,��� ?��&���������������������"�*
�������9�����!����:��������������"�#� �%%���%%>��*����������
!�������������
������ ���
���������������������!������������



�?

����%�A������#��������@������� ����������"������
!����������"������� 
� ���0�����
�� �
��
�����"�#����
���������������
��
��� 
� ���0�����
���%%>�0!������
3��!����
��������?�?������!�����!��������
��!��
�������$��
����������!����������������(����������
���$������
���������!�����������
�.
���3
��
������ ��� ������� 
���������� �
����� "�� 95�����
����:�

��,��*����3��!����
�������������%@�������
����"���
9*�3���@:��<�����
�������"��0���������
����!$�������
������"���#����!
������0���� �
�3���� �
���%%�� ������
�
������������������������ <����0��!"�� �"���������
�"����������#�0!
��������"�!����
!������
�����
��
�
�����"��

"�3�3������"���� 
���� ��������������������������
"���� 9�
��� �@:�������?�� ���
�� ���
������������?�
�����#�0!
������������������� �����3�
���������
�
��
�����������������%%?��"���>%� ������ 9*�3���@:�
&����������������"�����"��"��������
!���������
�
��
�����"��� ���,
���� ��&����3����������
������
���� �"�3��(���
�������� �
��
�����"�����������
�
����A?��������������"������������������"��������
������ ��!���������� 
��%%������

��,���� ����������� 
��
�����������������"���
������������"�����"���������"�
��%%%������������
������3��!��3���!��������� �?�� ���
������ �A@?
������9*�3���@:�� <������"����!�������
�
�����
�������
�
3�$��������� ���!��������������
�������
�����"�?�@A�����������������������3�
��� 
� ���0���
�
�������"�����%%>��������������������"��
��%?%�9�
��
�?:��������3��!�����
�������3���0!����
3�$������
����������������������������!������C
3�$��
�������� 
�����"�!��������������"������(3���
!�����"�������(��������������!������������"
�$����������������$����������������������������

��
��2,,����$����������������2�������3�%���������B��&�3����4555��������������88��
����&���������3����4;5��
������&�&>�	���
 ���!������
�����

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998

År

A
nt

al

Krikand

Grågås

���
��8?��&�������"�$�������
�$�����
����0��!"���"�*
��
�����#��%?A��%%%��	���
��������



�>

�!���������$�����������������������������!����
������ 
�����3��#� �������������������
3�$����� �
���
����������������������3"��������!���������
�
3�$����� �(�����"��������!��� ��� ���������� ��
!������������"����� �
����(3����!���#��"� �����
��� ��� �������� �"��
�� !$����$���� ���� !����
����������

<������"�����%%>�!������������������������������
��� ����2�����������$����� ���"���� 
� �%%%� ���
0�!����������������������������������9�
����@:�
����3��!����
��������A@�����
�$���������A�����
�#
0!
������������������� �����������
�����%%������
���"���������������
�����"����������������#���
�����@��������3��������������@@@%�������9*�3���@#
�
����?:��7�����������������
�$�����3��!����
������������������ ����2����������"�������Q����
�����"����

&����������� ����2���� ����������������������"���
�
"��� <� ���"����3��!�?@�� ������ ���#�0!
���������!��
��������
����� ������� �
�����"�� 9*�3���@:�����
�
����3��!��������������?����
��$��������������
"���#�0!
���������������
!������ ������� ������"�
�����"���,��!��� ������ 
����
�"��!����"����
����"
�����!�����9*�3���@:#�3��!�����
����
�� ������!������
�������"�;$���������

+���!��������"��� �(���
��� �
�3���� 
�������������
����
�����"�#�3"���������"���������������"����� <
���"�����%%%�3��!��������������� ����������%��� 

�%%�� 9*�3���@:�� �������"������������������ �
��A�@
�����#�0!
��������3��(���
��� �������������������
�"�������"���7�
�0������������$����������
3��
$������#������
��
�����0���3�����������������
���"���� 
� ���0���� �
�� �
��
�����"�����(����������
0���!$��������� ���� 
��%%%����� 
���� ����"����
"�����������!�����������
3�$�����������!����
���������!�����
������
��������������3��#�3��!����

��������3�
�0��� �������������0��0����!
���
����� ���������������������"����

�&*�
���

���!���3��!������������������"������!����#�0!
��
���� ��(���������������(��������"�;$���������
����3��!��������"��������������������������
���$��
�
���������������������3��!�������������������
������!�����������"����

=���
���

����3��!�
����
��%%%����
��������������!���������
����������������������������� <�����$��
��� �
�
�%%>�!���!�����������
�����"�
���������������
��
������������������"�����������!���!$�����
����$���
������������$��
������!������������ 
�*
�����
������

)�&�� ��2������*�� �������� 
���$�!���
��� �����
������������"�����"�*
��������������������3��!
�A�� ������ ���
�������#�0!
�����������������������
����������������
�����������
������!����� 9�
����>:�
*
���$��
���������� 
�������������"����������
�
���3������������8��� �
���������
����3��!����
3���� ����>�� ��������������"������������
����
���������� ��(���������"��
��(�����$���#����
����0���!��������� 
� �����"�����������"�!$��
"�������

���������� ���"�� 
� ��$�����
������������� �
��@���
!��������"��������#�0!
���������������!�����������
���������������"���
����9*�3���@#��
����%:��*
�� ����
����������
�����"��0!�������3��!�������� �
��!������

0

50

100

150

200

250

300

7-
m

ar

22
-m

ar

6-
ap

r

21
-a

pr

6-
m

aj

21
-m

aj

5-
ju

n

20
-ju

n

5-
ju

l

20
-ju

l

4-
au

g

19
-a

ug

3-
se

p

18
-s

ep

Dato

A
nt

al

Stor præstekrave

���
�� 8@����������������������$������!���"�*
�������

�%%%��	���
��������

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998

År

A
nt

al
Pibeand

Krikand

���
�� 86��&������
3�$����������
�$�����
����0��!"���"
*
������#��%?A��%%%��	���
��������



�%

�����#�3��!�0���������
��%%%����������A�����
�����
�����������
�� 
��%%>�

*
������������� 
���� 
��%%%����������
��������
��� ��������3����������������� ��
��2,,��� �$�����
���"���K� �������3��!����������@������������� ��
������9*�3���@:��&�������������������
��������"�
������� 
������#���� ������������ 
��%%>��"����!��
����0
��
�
����������� �������"����3��!��������
��%������#�0!
���������"��
!���������
��
�����"��
���������3���!��
������"������%��������������
���
�3��!��������
����������?������������>���������
7*2���$��������������"����������������� 
� �%%>#
����� �������������� !��� 3��(���
��� �
����� 

�%%%������3��!��������������������������������
@�A�������"�������

�����������������"��$�����3���!���������������
����������������"���1!
���������� ��&��� �&,,��'
�������������0���!$�����
���������������������
!$��������������
�0���� ��8��� ������0��� <� ����
3����
!��������� ��8���3��!� ��� 
��
!
����3������
�
����������8�����������3��!����������������
�
��������3���������������� ����� �
�� ������0�����
8������������������������������8����"�*
�������

	����� ������&*������������ �������"�*
��������"�
��$�������"���"����������%%%�3��!����������"�� ���
�����#�����3��!�����A@�� ��������������"���#�0!
��
�������������������������
�����%%����������������
����3��(���� 
������!���
�!
�����������0���0���
�������(�����$���#������������"� ��(�������
���
�����
�����0��� ������� ������"���� �
�������
���������0!�����������!����"�!����
���!������
����
�����#�������������������
� ������������

�*������� ���
���������� 
���� 
��%%%� 
������������
���� 
� �%%@�����%%?� 9*�3���@:������!��� �
��$����

3"��� �������������"��0!�������0��0����!
��3��!
�����A�?������������A���������A�>������%�����
�����
��� 
�!�
���������������
�����%%A���������������
"����3��!����
�������� �������������������������
"����

���������C���&��� �*�����������3��!�����
�3��(��
���������������"�;$����������������������
�����3���0�����

���������
���

0/0 ����������

/����
� ������������
������ 
�;���0�!���3��
��
������
�4��7�����������,����
��������4����
��
9�
�����:��6����0��!������������������������
����#
���������������������/����
�������������,����
��
�������4�3���(3�������!
������3��
����������8��
���"���
�=���������;
��������!���;���0�!�������
��������
������"�/����
� �����������������$��
��
�������(����������0!����"�#������������������
3��(��
��������� �����
���� ����(�������������
�
������
�������������������;���0�!���� ��$��
���
��������(����������3��!� 
��%%%� ������������� 5���
4����
���4���������*0���7���4���������������
���������������
���������$����#�!������
������#

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998

År

A
nt

al Efterår

Forår

���
�� 85��&�����0������� 
� ���������0��!"���"�*
������#
�%?A��%%%��	���
��������

Skallingen

Langli

Feltstation

Langli Flak

Grå
dy

b

Nyeng

H
jerting Løb

HjertingLangli Ebbevej 

Hobo Dyb

Fanø

Ho Bugt

���
�� 9A��'�����!���/����
�3��
�������
�4��7����
����
�����
����������;���0�!���



A�

�!��� 8���0!�����������"���� �����#������
���� ���
��$���������
����0����&����������� ��������� �����

��%%>���� �
��
�������������
�=
��80���M�4�����
9�%%%:�

0/0/� $�������

����
���

"��*�������!$���������������������
�����(�����
������,������������������!������������
�����
�
��������
��
!
�����*
��
�����3��!�������������!���
����������1����
���
���3��(����#�����!�����
��
������������!$��� ��������
����	�����������
������ 
����������������������� 
��
!
���������������
�������3�����������������"�/����
� ��� ���������
���������$��
��������������������������������3�
�
�����
���� ������������3��(������(��������������
3�
!����������������3��(���������
�����������
�������"�����!��!�����
������������������(�����
���� 
� ���0���� �
�������� �����
������0!����������
�����������������
�������$��
����#�3��(������"�/����

��������
������������������������������� ���� 9!����
������������������������� �$��
����:�

����!�����������
��
����@�0��������������"���
����(����������
����
�����%����������������������
�������������������� �
��
����#�0!
�����������(��
��������$!����!������!���3��!���������������$!�#
!��� �
��$����
�������(���������� �������!����� <
���� ���� �
��
������$!����!��3��!������
����0��
3��(�����������!$���������(����0���

����3��!��������������@����� ��3��#�����������
�����������3��!� �����&�������������"$�����!��
������������������"�����"�������3��!��������
���
����������� �
����0��������� �������)�����1
(������������(��
�!
������@����#�����?����� 

�%%>� 9*�3���?:�

&�����������(�������� ����
�������3�����������
�����������
�����0������!��� �������$��
����� 

������0��!����������#����3��!�3�������� �
��%�����
9*�3���?:#�0!
����� ��������$��������������
���
���������� 
�������������������;���0�!��������
	���������3��!�
� ���3
��������������$��
�����
�"�������
����������� 
�����>�� �����������������
����#�0!
������!����� �
����� 8���>?F���� ��������3��!
�������

=���
���

7������������ ���������������������
�����%%@���
!���������?���������0
��
��0���������
��������
9*�3���?#��
�����:��&�����������(�������� ��$����"
/����
� ������ �
�� A�����#�0!
��������3��(���
��� ���
!����������������"�����"��9*�3���?#��
�����:��E��
������0���
���������������������
������0������
����
���/����
�!�������� 
�������!$��� 
������#
���������������������3�
�����
� �3�������"�����
�������������
������������
��
���!���������������
���
�������,����
��������=(�����=�,����� ��,��
(��������3���������0��0����!
���@�����%����#
0!
����������������������������� 
����"��$����

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Spidsand* 1 0 1 2 2 2 2 1 2 7 6

Ederfugl 18 10 15 20 20 38 102 59 142 89 95

Strandskade 146 141 161 146 144 175 158 141 210 197 237

Klyde 0 3 13 31 18 20 52 24 112 130 41

Hættemåge 45 3 56 609 1697 2261 2170 2926 4813 6252 6216

Stormmåge 660 567 614 632 918 1020 1051 1168 1323 1322 1768

Sildemåge 0 1 3 7 8 10 25 27 69 97 289

Sølvmåge 1048 1037 911 1049 1098 1594 1748 1742 1864 1742 2589

Sandterne* 0 0 0 0 0 0 2 2 7 6 0

Splitterne 0 0 0 71 78 568 700 1039 1355 1345 1529

Havterne 142 155 77 233 213 283 273 224 217 137 158

%�,��� 6��&�����(���������"�/����
� 
����
������%>%��%%%�������!�������������	
����!$��
������!
���0!������
�����
����0����"��������
���������������(�����������*���������!
���� 
��������� �
��$������������
��
�������3�
�
8���������#�0!
�������(���������������������$���������0������3������������������$��
�������� 
��
!
����0!��
����0���!$�������
����4��������� �������� 
��!�����������������������������������3�
8����� ����;���0�!��
9*0�����M�.�������������:�� L&������������"�.��
�����%%?�



A�

 3���

/����
�������� �����
��������0�������������������
(�������������
������ 
�������������������;����
0�!���� <� �%%%� (��������$������ � ��� �����
��
�����
(���������������"�����/����
�0��������
������������
������0$����"��#�������"��#���!�
�"����������������������
�����
����"����������
�$��
�������� �
��(����������������3
���
�����
��������
�����%>%�
����0���!$�����$!���"�/����


����������(�����
�#�������(���������������3���(��
�����������������
��������(�������� 
�(�����
���
������
���������� ���
�������������������������
�����
����� �
����#�������� ������"���� �
��������0!��
������� �"������������������ ��(!��$��
���

'����
������ !2����3���0������
���"��������
�
!��������
��%%>#�����
������
���@�������� 9*��
3���?#��
�����:��'����
����������������3�������
���������������� ������ 
������
�������?����������
!����������(������88������������� ��(!��$��
�
��� ������� '����
��� �"� /����
� ��� 3��(���
�
�������������!�
��������
��� 
���������������
���;���0�!���

)�&���3��� ����������������������������������
3������������ 
� ���0�����
���%%���$����������3���
9*�3���?#��
�����:��������
�������� ��������������
������ �����$������ 
���� ��������(������ 
� 8��� �(!
����$�����������
��� ���������!���0��������,
��
���"�����������������!�������������������
�
�����������3��������
������(����������"�/����


��%%��9*�3���?#��
����A:�������������������������
�����
� 
�������������������;���0�!�����������
����(����������������"�	������� 5��������
,
����"������(������������!
��
���������!�"�
���#������� �
��(���������� 
��������
����� �
��$���
�
�������� 
� ������� ����� ���3���������!�"�������
�
���� <����� 
�������
������;���0�!�����
����"���
��������������������������"��0�����!
�����������
������������#������?���������
��%%���
���?��������

��%%@�9.���������������������:�

)��*�3�����!
�������"����������������������
�
��>%����� �����������0
��
�� �������������������
���
���������"�/����
�9*�3���?#��
�����:��)&��!&*�'
����3����������(���������� 
��%%>�� <��%%%�3��!
��������������
��0���
����
�����������
�� ��A������

0

50

100

150

200

250

1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998

År

A
nt

al

Strandskade

Klyde

���
�� 94��&�����(��������������������������(�����"
/����
� 
��%?���%%%�� <��%?>��%>��3��!����� 
�����������

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998

År

A
nt

al

Hættemåge

Sølvmåge

���
�� 98��&�����(��������0$����"���������!�"�����"
/����
� 
� �%?���%%%�� <� �%?@9?:��%?%9>�:�3��!����� 
���
�������

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998

År

A
nt

al

Stormmåge

Splitterne

���
��99��&�����(��������������"����������
���������"
/����
� 
��%?���%%%�� <��%?>��%>��3��!����� 
�����������

0

50

100

150

200

250

300

350

1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998

År

A
nt

al

Havterne

Sildemåge

���
�� 9:��&�����(���������
����"�������0�!��������"
/����
� 
��%?���%%%�� <��%?>��%>��3��!����� 
�����������



A�

%�����

7������������!�*�������
���
����
�3����
��%%%�
�����
0�����
���%%>�9*�3���?:��&�����0�!���������������
����(�������� 
�"������%%���%%?#��������������0��
!$���� ��!���
����9�
����A:��'����
������ ����������
�������������� 
�������������������;���0�!��#���
!�������
�
������������������
�
���������
��%%%�
&���������������3��!��������� �
�����%�����!�����
���$��
������������������������0!��������������
������!�����$������������������!���������3
��
�������������
�������������9*�3���?:��&������������
����3��(���
��� �
����3��(����������� �%%�����
9�
�����:�

D*����������

*�������!
�
���(�������
���
�������

	���� ���!������
����

0/2 �
�� �����

.����!�����;�����
����� 
�4������������������3��
��"�����0�!����#�;���#������������"��#�;���
'��!����/�������#� �����������"������� ��!�
!���� 9�
�����:�� <� ���� ��� �����!�����>%��0��0!����
���@��0�� ��� ������ !��!"��
�������!����� ��
3�����!������6��������� 9�%%%:�

0/2/� $�������

)���*����� ���������� �
�3������������������������

� �%%>� �
�� �?A>� ������ 
��%%%� 9*�3���>:��7��������
�"�;����������������F������������������!����"

� �%%��0!��������
����"�����
������
�����"�8��
��������� 9�
����@:�� <� ���0�����
���%%>�!����
�3����
�������
��%%%��"���F�

��������������
�����#� �
���0�������� �"��#�0��
������������3����������������0
������#��������
��������!�����������!������0��������������
��
����������"���"�����!
��� ���� ����!������(�����
���
����������������
� 
�������!����"����������
���
���;������������!���������"�������������
����@������ 
��%%%� 9*�3���>:#�0!
�������������
!���
3���������0���3���������
���"�
�����������"��9�
��
�@:���3�������
�����
�����
�3��������?%A�������

�%%>� �
�� �@@� ������
��%%%��4�������!�����
���0����
����������������� ���������
�� 
����
����������3��

200 m

N

Vorsø Kalv

Østerdam
Fredmark

Fredmark

Fredmark

Østerskov
Vesterskov

Vesterdam

Fredmark

Vejlen Langøerne

���
��9;��'�����!���;����
�4�������������

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Skarv 4385 4642 5048 4321 4591 4318 4771 4320 3587 3102 2748

Fiskehejre 159 170 135 98 73 70 68 56 80 54 63

Ringdue 29 20 36 53 47 50 58 39 45 36 35

Huldue 0 2 2 7 6 5 8

Kærsanger 26 22 14 15 19 13 15 24 21 13 6

Munk 26 29 24 28 34 35 36 29 34 37 33

Tornsanger 41 36 37 38 27 30 46 36 42 41 45

Råge 818 891 710 651 620 665 735 864 702 794 566

Bogfinke 69 71 70 48 54 35 40 42 52 37 38

Gulspurv 23 20 19 13 14 13 11 11 9 12 12

4455

%�,��� @��&�����(���������"�;����
����
������%>%��%%%�������!�������������	
����!$��
������!
��#�0!������
�����
����0����"��������
���������������(����������



A�

3���� ������4��� �"���������� ������ ���� �
��$����K
������"�����������F���������������!$����3�3��
����

4��� ����
���!��������������������������0�����
����
���;������!���,���
��%%>��3���!���������
$��
����#��������������!������������ �����
�������
������
��������������������� ���������
����� 

������
��������4������������������
�����%%@
0���!$������$����������� �(�������3�������
�!$������0����3���������
������(�!����
���'���
�����������!
��
�����(���������
� 
�4������������
���&���C�����K���������
���������������� 
��%%�
�����������������0������� <� �%%%���������� ���
��������0�������"�&���C������

C"�;���� �
����� ��������"��������
��
�����0��
!$����(��������������������������#�������������#
������#��"�������!����������������������(������

���������"��$����0!����$!�
�������������"����
���!���������� �$!����3�� <��%%%�������� 
�����$!
�"�����#��������(������������������"������������
�����������0�!�������������"��
��(������88���

C"� ���!��;�������!������
�������$����������
��88���
������� �����"������� 
� ���!����������
�������� ������������!�����������
�� ��88���
�
��#����������"�����
��
���������3����������0!��
�(���
���3��!����
!���
�0��0����!
���%�>�9���0�:
����%?>� 9���0�:������ ������!��
��
������������
0�3
����(����0����
!������
�0���������� ���������
����0�����!
����� ���������������(���������#�3����
������������!�������

����
������������������������0���0���������������
��������!�������������
�����������"3�����������3�
7����������"�;��������
��%%%�3��!��������� �
�
������� 9*�3���>:#���������
������0�3
����(���#����
��������!��!$��� 
����!������������"��������

��� ��� �������� �
�� ��� �
������������8����� �
�� 

�$�0������������!�����
������������� 
������$��
!���
�����������������0�!���������$�0��������
��� �
�� A�@� �����������
����������������������
�����
������$������
���������!�����
��7��������
����
������������3
���������������3��
�����
���"
�����������
!��������
�����
�����>����"��0!��
����
����!���
��%%�������>������ ��$��
�����
�
���������!������
�#�������������������
�����
0�����!����������
����
��������$��
����������
�
�
��0���!$����(����������"�;���� 
���� �$��
�����"��$���#������
��
����������������������
�$��
�0����,
�����%%��0�������!$�����������
������3�����������
��%%%�!����"�A�����9*�3���>:�

I����3������������ ����!��������"�;�������
������� 
��%%%� 
������������#��������
!������������
�������>#A���������0���<��%%>�!�������>#����������0��
��������!$��������� �����(��
����� 
��3(����
��������������#�����0���������
�������������
!$�������������������� 
������������������@�>
"��������$�����0�!�������
����
��(� �&��������
��� ,&������� 9*�3���>:#�������������
�*��(� �2��'
��
���(� ������
�*���� �&��&������������0���(�����
������ 
� ���������������������������

"2����
������3(�������������3�������
����
��
���������
����!
������ ,
����3����������
�� �
��
3�����"�������������
�!
�����!���
��%%@�0!������
!����������������������%%>� �
���%%%������3������
���� ����A�� �
�� �?����������0�������������$����
�����������������������"�;���#����?������ 
��%%��

	��������3
��#�������������$�����!
������������
���������������$�����������"�;����������$��
��������*���#�!�*�������#��2��������#�����������
��� ��*��������,$��
��������������!
����������� 

������� <��%%%�!�����������?����#����������3������
�����"�"���
��
�����!���������"�����������������"�
0����������������0������������ ����(��������
�"�;����� ��"�0�!������������$��������������
����$��
��#� 
��%%%������@����#�0!
������
������
��
���������������������
���"��������

"
�,
����� �2��������0��� ���3
��#������
����
������ 
�0!�������������$������0�3
���������(���
����"��
���������������3������� 
��%%%�!�������>
�����'$������������������$�����"3������"���
��������!������
���(�����������������������
���#�����3��!���������������������@����� 
��%%%
9*�3��� >:�� ���0��������������0�������!����
������0�����!
!��������!�����$���������K�������
!���������������������������$��
���� �$������3�
�

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998

År

A
nt

al
, s

ka
rv

er

0

100

200

300

400

500

A
nt

al
, f

is
ke

he
jre

Skarv

Fiskehejre

���
��9?��&�����(���������������!�����
���0������"�;���

��%>���%%%�



AA

!���0�����!��� �
��������
���������������"���
���� 3�!����
��� ��� ����� �$���� ��� ������� ��
������ ���3
���� *
�����
��� ��� ������!� �"� ��
����3����������������
����3��!����
!��� 
��%?>#���

� ��$��� �
�����������0�!�������
���0�������#
���������������
�����������������������!������
�
��������$������������!
�� ���3�
!��"3������"��
�����������$����"��

���0�����������������"�;����������������!��
��&�� ������2�������!
�
�#�,�3�����#��
�*��#� ��2�'
�����#� ��2��,��#� ��!������� ��2��������������$�
��
������� 
�!�
������"�(��������� ���� �&��&�����
���������������������3��������������������� 
� ���
!�������$������3�����

<��%%%�(�����������������"�;���K�������������
�!����� �
�� ��������� ��� ������$��
���(����������� <
���0�����
���%%>����������������������!���������
(�������+���&��*���#���&����2������*�������3���
�'
���������.�!������(�������������� 
�����"�;���#
���������������!
������������
�������� �3���������
�
�*3�������
����0����"!������
���� 9�����:����
��&*!&��
���� 9�����:�!$����������(���������� 
���
�����"��$����

0/2/% ,������������

�����!!����������"��������
���;����������
����;����;��������������������8��������4������
������� ���������������������� 
����� �������
0$�������0����4������������#���� �$��
������
��� ��������� ����������� ���� 
� ������0$������
���$��
����� 
������!�����/�������&�������������
"��� �$��
�����!
������� ������������
���3�!$���
�
������������������"���#������� 
����
�����3��
��
�����
�� 
������������������������������������!���
�������������0
���������(������� �
������!$�
������ ����������8���� *
��
����� !��� ��������

�����������
���;���� 
�0�����������"!
�������
��� ������ ������(�� 
�4���������������������
����
�
��� 
�����������3����� 
� ����������������
3�$�����
*
��
���������"�����������������$��
��� 
� �����
������������������"����� <���� �������"��0������
!$����������������
������
3�$����� 
������������
����!���;���� 
����� �
��
��������"��0!���������
0�������
�� 
�/�������&��� �����!����������� ���
�������������"���������������� �
��;����0!��
�������� 
��
!
���������!��!
����� 
��
����!
�����

	����$������&������
���

����
���������������������� �&��!������ �����$����
��������
��
��%%%��������0
��
����������"���������

�������3������������ 
���
������
���
���� 
� ���
���
����������������� 
�������3����%&����� �����$����
3��!����������������
�����"����������#�0!
����
����������
�����

"�3�3�� �����$����� ���������������0���!$���� 

���������$������"��$����9*�3���%#��
����?:������
��������(����� ��� ���������"����������=����
�������!���4����������&���� ��"��������
��
;������
�������������������
�������������0$��#
������������������������������
���!������
��#
��� 
��
����������������������
������"���� �
�
�� ?��� ��"�$�� ��������� ���� ����
���� !��
;���#���� ������������!���������!��!������
0���������"����

<��%%%� ��������������������,�2������� ����2���� 

0����4������� �����#�0!
�����!��������������� ���
!
��������!�����/�������&����7����������� �����
��������!���;�����������������������������
"��������
���� ����"�����"���&���������!���0���
0����!
���?������?�� 
��
!
����9*�3���%#��
����>:�
"�3���0������
����!$�����!������
����������
�������"��$����9*�3���%#��
����?:

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

År

A
nt

al

Gråand

Grågås

���
��96��&����������������"�$�������"$�����!���;���

����0��!"�#��%>A��%%%��	���
��������

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

År

A
nt

al

Krikand

Pibeand

���
�� 9@��&���������������
3�$����������
�$�����!��
;���� 
����0��!"�#��%>A��%%%��	���
��������



A�

"�������!�������������&*����������������������3�=&�����+������&���������&���2��������!����&������������������&�������
�������������������������������
�
���&��!*���������
�2�������&����������������&�&>��������,����



A@

.���
������ !*����� ����������� �(�����������
;���#� 
�������"��������(3��!���������������
���0$������� ���� 0���� ���� 8�������� ���� ��
4����������������� ��� ������ ����������������
������
������
�!��
������������� ����"�� �
��"�� 9*��
3���%#��
����%:��+����2�������
����3��!������3�
���!����� 
���"�������#����
����
��������
!�������
���������"������� ���
���� 
��
!
���#����8���
�������
��"������������3��!������
��
����� 9*�3���%:�

=���
���

����������������������� !�������!���;���� 
��%%>
���3��!�
� �%%%K��"����������"���������� 
��������
�����������������
�����"������
��
!
����
�����
���3���9*�3���%:�����"���������� ������������ ��&�
������&*�������%��
��
!
�����
��� 
����
��������
������ �&,,��������������@�� 
��
!
�����
��� 
����
9*�3���%:�

�����"��������

0/( ������������

 3���!��
�������
�,���������������������������
9���0������������:��������(������ �������$��
�
��������3���!������
����� 
�,�������,��!�

1. halvår 2. halvår

1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Skarv 900 937 286 743 256 275 673 510 554 248 230 513

Grågås 14 12 22 35 25 19 340 248 755 426 360 700

Pibeand 107 318 122 133 222 205 320 645 430 96 130 270

Krikand 39 27 56 19 34 68 355 545 695 345 186 375

Gråand 1150 1240 325 439 775 1350 1200 1175 1069 1230 2052 2119

Bjergand 3250 1950 3030 1100 2430 22 250 750 365 75 0 0

Ederfugle 1890 800 1800 850 812 450 1240 860 1166 455 450 785

Hvinand 2273 650 3010 3857 1137 570 490 750 650 967 560 1010

T. skallesluger 34 44 24 67 41 34 145 350 360 320 283 220

Strandskade 150 130 150 195 234 174 139 110 155 134 158 107

Hjejle 4 6 14 127 0 8 1390 1005 2530 2424 12000 3500

Vibe 30 79 18 198 155 32 1830 1940 850 695 1070 782

Alm. ryle 80 580 35 60 38 91 590 260 250 185 185 550

L. kobbersneppe 152 167 270 429 558 565 15 120 32 23 55 16

S. regnspove 165 151 108 151 277 190 74 98 57 104 82 130

Hvidklire 61 148 206 230 194 55 140 131 118 163 77 69

Hættemåge 3465 2540 1913 3592 3550 3800 2100 2000 1915 1291 1190 1552

Ringdue 1500 700 3000 155 250 900 190 450 163 479 750 60

Råge 1000 1500 2300 2700 2250 2700 5000 2500 3500 3500 3500 3500
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Art

Bundlag
% af antal

prøvefelter
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% af antal

prøvefelter

Ahorn 15 24

Ask 98 65

Benved 0 10

Bøg 76 40

Almindelig eg 10 10

Rød-el 0 2

Skov-elm 2 45

Hassel 0 2

Hindbær 0 2

Almindelig hvidtjørn 0 3

Fugle-kirsebær 0 6

Kvalkved 0 2

Stikkelsbær 0 3
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Art
% af antal

prøvefelter i 1998
% af antal

prøvefelter i 1999

Hvid anemone 23 45

Almindelig bingelurt 18 21

Enblomstret flitteraks 11 11

Guldnælde 13 10

Sildig skov-hejre 3 3

Skov-hundegræs 2 2

Dansk ingefær 2 2

Stor konval 2 3

Sanikel 2 2

Skovarve 2 0

Skovmærke 16 18

Skov-star 2 2

Dunet steffensurt 26 26

Skov-viol 6 5
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Art
% af antal

prøvefelter 1998
% af antal

prøvefelter 1999

Ahorn 30 24

Ask 94 98

Benved 10 10

Bøg 32 82

Almindelig eg 21 16

Rød-el 2 2

Skov-elm 39 47

Hassel 5 2

Hindbær 2 2

Almindelig hvidtjørn 2 3

Almindelig hyld 23 18

Fugle-kirsebær 6 6

Kvalkved 6 2

Storbladet lind 0 6

Stikkelsbær 3 3
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Arter
A. Hvert 5. år i hele

Vadehavet
 B. Hvert år i  DK
kontrolområderne

 C. Hvert år i hele
Vadehavet

Skarv, skestork x x x

Gravand x  

Pibeand, spidsand  x (x)

Ederfugl x (x)

Toppet skallesluger  x (x)

Blå kærhøg x x (x)

Strandskade x x x

Klyde x x x

Lille og stor præstekrave x x x

Hvidbrystet præstekrave x x x

Vibe x x x

Almindelig ryle x x  

Brushane x x (x)

Dobbeltbekkasin x x (x)

Stor kobbersneppe x x (x)

Stor regnspove x x (x)

Rødben x x  

Stenvender x x (x)

Alle måger og terner x x x

Mosehornugle x x (x)
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Tarphage Enge

Langli

Skallingen

Grønningen

Jedsted
Forland

Råhede Vade

Rømø Nørreland

Ballum Forland

Stormengene

Husum Enge

Kontrolområder
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Klyde Hætte-
måge

Storm-
måge

Silde-
måge

Sølv-
måge

Svart-
bag

Sand-
terne*

Split-
terne

Fjord-
terne

Hav-
terne

Dværg-
terne*

Sort-
terne*

Margrethe-Kog/
Saltvandssøen

280 30 7 45 1 89 3

Tøndermarsken, i øvrigt 1 1 2 3

Ballum Enge 49

Rejsby Klæggrav 9

Råhede Vade 8

Sdr. Farup Klæggrav 1

Indvindingen 34

Mandø Hølade 38

Klæggrave, Kammerslusen 34 324

Jedsted Forland

Vilslev Forland med
Udgrob

2

Sneum Klæggrav 17 994

Esbjerg Havn

Marbæksøerne 75 3

Skallingen 1

Skallingen
Vesterhavsstrand

11

Langli 29 7700 1061 199 1460 781 102

Fanø, nord 13 6 46 66

Fanø, midt 120

Peter Meyers Sand 252 13

Keldsand/Trinden 109 7 169 63

Mandø Forland 87 415 282 2 353 80 202

Mandø Koge 73 7

Juvre Sand 3 24 111 19

Rømø Nørreland 34 50 93 19 8 124 8

Juvre Forland 3 1 6 10

Rømø Vesterhavstrand 9 1 72 85

Lådbjerg Hede/Lakolk Sø 223 5 1

Rømø Sønderland 24 1 1 4

Rømø, syd 8 1

Jordsand ? ?

2000 total 772 9939 1498 201 ? 8 1 781 181 1091 279 3

1999 total 973 9293 2204 292 3188 2 7 1529 128 1116 254 21

1998 total 756 11426 1666 100 2557 3 8 1345 112 1108 259 0

1997 total 752 9795 1660 77 2899 1 11 1355 109 1181 178 44

1996 total 777 8743 1366 32 2682 2 12 1039 215 1060 219 49
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Fanø, nordvest 21 16 16 11 22 18

Fanø, syd 0 0 0 0 1 2

Rømø, nord 8 20 15 20 24 30

Rømø, syd 8 4 4 4 8 20

Rømø Sønderland ? 16 24 27 37 34

Margrethe-Kog 2 1 1 0 1 1
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Område Areal Gravand Ederfugl Strandskade St. præstekrave Vibe Rødben

Skallingen  185 ha 2 0 9 4 15 32

Langli  80 ha 10 145 - 2 14 3

Tarphage Enge  91 ha - - - - - -

Grønningen, Fanø  92 ha 0 6 31 17 45 44

Jedsted Forland 133 ha 4 0 16 2 18 42

Råhede Vade  74 ha 14 0 20 3 1 73

Husum Enge  220 ha 0 0 11 0 57 13

Ballum Forland 74 ha 11 0 30 0 2 24

Rømø Nørreland  245 ha 19 8 137 2 62 101

Stormengene 32 ha 0 0 6 0 7 12

I alt   2000  60 159 - 30 221 344

I alt   1999 71 109 598 31 233 306

I alt   1998 122 99 476 53 - 287

I alt   1997 83 146 - 67 - -

I alt   1996 55 63 393 38 190 216

I alt   1995 79 110 352 49 - 182
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Områder 1996 1998 1999 2000

Vilslev Enge 10 15 0 0

Jedsted Forland/klæggrave, Kammerslusen 8 1 1 0

Ribemarsken syd for Ribe Å 3 8 4 4

Mandø 22 30 29 45

Husum Enge, kontrolområde 9 7 6 4

Ballum Forland 1 0 0 0

Rømø Nørreland, kontrolområde 4 6 4 9

Rømø Sønderland 27 12 7 10

Saltvandssøen/Margrethe-Kog 30 19 35 30

Tøndermarsken, ydre koge 65 57 65 55

Tøndermarsken, indre koge 3 0 0 1

I alt 182 155 151 158

%�,��� 45��&�����(����������� �������33����������%%@�������"� �����
������ 
�;���0�!��#�0!�������������
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Almindelig ryle Brushane

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Grønningen, Fanø 6 4 5 0 0 0

Rømø Nørreland 10 12 12 2 2 2

Rømø Sønderland 11 5 6 2 0 0

Råhede Vade 0 0 0 0 0 0

I alt 27 21 23 4 2 2
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Margrethe Kog med Saltvandssøen Tøndermarskens ydre koge og Magisterkogen

1979 1984 1989 1994 1999 2000 1979 1984 1989 1994 1999 2000

Rørdrum* 0 0 0 0 0 0 14 16 4

Grågås 0 3 0 2 0 12 12 15 29 25 37 19

Bramgås* 0 0 0 0 1 2 0 0 0

Pibeand* 0 0 2 2 3 1 0 0 0

Gråand 30 61 46 42 21 28 163 184 90 224 271 167

Atlingand* 1 9 4 3 17 17 49 56 17 35 30 19

Spidsand* 4 0 6 2 2 5 0 0 1

Knarand* 0 10 10 25 45 42 7 0 2 12 19 12

Skeand 8 58 17 8 49 29 58 39 36 64 31 14

Rørhøg 0 0 0 0 0 0 29 33 16 21 18 18

Hedehøg* 0 0 0 0 0 0 10 19 8

Plettet rørvagtel* 0 0 0 0 0 0 12 1 2

Engsnarre* 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Strandskade 197 285 196 231 221 246 94 134 43 68 36 27

Vibe 149 245 218 170 314 325 1139 1463 302 216 135 81

Lille præstekrave* 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Hvid. præstekrave* 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Dobbeltbekkasin 0 0 0 0 0 2 35 69 17 21

Stor kobbersneppe 30 38 23 41 34 29 130 125 76 72 66 52

Rødben 491 305 166 87 89 133 177 220 62 71 50 45

Brushane* 18 20 16 1 0 0 44 29 27

Klyde 310 485 657 248 439 272 0 0 0 0 0 0

Sortterne* 0 0 0 0 0 0 43 85 12 41 21

Dværgterne* 4 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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Område
Antal
par

Antal
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%
rugende

Ny Frederikskog 35 5 14

Gl. Frederikskog 28 5 18

Rudbøl Kog 12 0 0

De ydre koge, samlet 75 10 13

Margrethe Kog SV 207 103 50

Margrethe Kog SØ 59 14 24

Margrethe Kog, samlet * 325 122 38
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1998 2000

1.tælling 2. tælling 3. tælling 1.tælling 2. tælling 3. tælling

Anholt 573 732 581 368 794 912

Hesselø 1078 762 999 824 702 495

Læsø Knob 95 134 21 72 89 108

Læsø Borfeld 235 153 213 243 202 127

Læse Rønner 372 242 530 485 565 326

Møllegrunden 335 130 339 600 478 386

Svanegrunden 242 78 176 0 0 36

Bosserne 379 149 336 225 172 413

Tunø Knob 36

Sjællands Odde 22 11 2

Livø Tap 99 86 152 19 6 36

Blinderøn 0 0 64 299 193 189

Ejerslev Røn 759 366 350 58 34 76

Bradser Odde 0 137 133 36 0 124

Munkholm Odde 45 45 88

Nissum Bredning 87 117 92 110 84 89

Saltholm 23 41 34 30 36 31

Bøgestrømmen 3 13 7 19 32 32

Aunø Fjord 57 23 29 47 61 74

Rødsand 119 88 97 100 131 127

Vitten/Skollen 25 36 33

Falsterbo* 88 124 82 87 81 103
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Anholt-Totten

Hesselø

Sjællands Rev

Borfeld

Søndre Rønner

Knobgrundene

Rønland Sandø Bradser Odde

Ejerslev Røn

Livø Tap
Blinderøn

Tunø  Knob

Munkholm Odde

Fjordhomene

Møllegrund

Svanegrund
Bosserne

Rødsand
Vitten/Skrollen

Aunø Fjord

Bøgestrømmen

Falsterbo

Saltholm

Delområde 4

Delområde 1

Delområde 5

Delområde 6

Delområde 2

Delområde 3
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Sælbestandenes udvikling siden sældøden i 1988
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Centrale Kattegat (område 2)

Sydlige Kattegat (område 3)

Vestlige Østersø (område 4)

Østlige Limfjord (område 5)

Vestlige Limfjord (område 6)
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Koloni Placering
%

klækket
Antal
kuld

Olsens Pold På jorden 93 122

Melsig På jorden 100 68

Stavns Fjord, Yd. Holm I træer 85 124

Stavns Fjord, Kollerne På jorden 85 115

Vorsø, vest I træer 65 151

Vorsø, øst I træer 82 240

Hopsø I træer 72 67

Mågeøerne, Stegø På jorden 94 104

Mågeøerne, Vestø På jorden 93 122

Brændegård Sø, bredden I træer 94 82

Brændegård Sø, øen På jorden 99 93

Saltbækvig* I træer 86 126

Solbjerg Engsø I træer 95 146

Esrum Sø I træer 92 119
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Koloni, delkoloni
% med
succes

Antal
kuld

Stavns Fjord, Yderste Holm 78 116

Stavns Fjord, Kollerne 76 90

Vorsø, vest 50 145

Vorsø, øst 74 229

Hopsø 62 66

Mågeøerne, Stegø 83 78

Brændegård Sø, bredden 84 82

Saltbækvig * 73 125

Solbjerg Engsø 85 146

Esrum Sø 89 117
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Koloni, delkoloni
% tab i

rugeperioden
% tab i

ungeperioden

Stavns Fjord, Yderste Holm 15 7

Stavns Fjord, Kollerne 15 9

Vorsø, vest 37 13

Vorsø, øst 19 7

Hopsø 28 10

Mågeøerne, Stegø 6 11

Brændegård Sø, bredden 6 8

Saltbækvig 14 13

Solbjerg Engsø 5 10

Esrum Sø 8 3
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Koloni, delkoloni
Antal
reder

Antal unger
pr kuld

Antal
kuld

Toft Sø 3820 2 74

Stavns Fjord, Yderste Holm 3260 2,3 183

Vorsø, vest* 3110 1,6 68

Vorsø, øst* 1,7 165

Hopsø 226 2,1 46

Mågeøerne 1994 2,2 115

Brændegård Sø, bredden 3272 1,9 107

Saltbæk Vig 1011 2,5 137

Hovvig 1784 2,1 144

Bognæs 841 2,1 106

Solbjerg Engsø 341 2,4 85

Esrum Sø 526 2,4 87

Ormø 2881 2,3 299

Søholt 2288 2,4 203
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Koloni, delkoloni
Antal unger

produceret pr rede*

Stavns Fjord, Yderste Holm 1,8

Vorsø, vest 0,8

Vorsø, øst 1,2

Hopsø 1,3

Mågeøerne, Stegø 1,8

Brændegård Sø, bredden 1,6

Saltbækvig 1,8

Solbjerg Engsø 2

Esrum Sø 2,1
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vervågning af fugle, sæ
ler og planter 1999-2000, m

ed
resultater fra feltstationerne

DMU udfører overvågning af fugle, sæler og planter. Rapporten præ-
senterer resultater af observationer udført i 1999 på Miljø- og Energi-
ministeriets seks feltstationer, samt andre overvågningsprogrammer udført i
1999-2000.
I Vejlerne var der store yngletal for lappedykkere, andefugle og vadefugle i
1999. Rastende gæs viste rekordstore antal. På Langli steg antallene for flere
ynglende mågearter. På Tipperne havde svømmeænder og vadefugle en dår-
lig ynglesæson. Det skyldes en stigende saltholdighed i Ringkøbing Fjord, der
ødelægger vandplanterne i fjorden og gør strandengene uegnede som yngle-
sted for bl.a. skeand, brushane og vibe. På Vorsø var antallet af ynglende skar-
ver faldende, og lå på 55% af antallet i 1991. På Christiansø var bestanden af
ederfugl og lomvie stabil, mens alk steg. I Suserup skov er vegetationen arts-
fattig som følge af et tæt kronlag, kun i lysninger var der en større artsrigdom.
Ynglefuglene i Vadehavet i 2000 var bl.a. påvirkede af storme og høj vand-
stand. Sandterne ynglede ikke og sortterne er faldet i antal gennem en årrække.
Hvidbrystet præstekrave og dværgterne viste fremgang. Dårligt ser det imid-
lertid ud for almindelig ryle og brushane, hvis antal fortsat faldt formentlig
som følge af intensiv græsning på ynglelokaliteterne.
Ynglefuglene i Tøndermarskens ydre koge fortsatte den faldende tendens fra
tidligere år, hvor især ande- og vadefugle havde en dårlig ynglesæson. Antal-
let af vibe var i 2000 på 7% af antallet i 1979. Årsagen er formodentlig at græs-
ningen er for intensiv og vandstanden for lav. Ynglefuglene klarede sig bedre i
Margrethe Kog.
Det samlede antal af spættet sæl i de danske farvande viser tendens til
stagnation. Der er konstateret faldende antal i Vadehavet og i de cen-
trale dele af Limfjorden og Kattegat.


